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Введение 

 

Развитие внешнеэкономических связей делает необходимой 

соответствующую организацию международных грузовых 

перевозок. Значительную роль в международных перевозках 

призван играть автомобильный транспорт в силу только ему 

присущих достоинств: возможность доставки груза в строго 

назначенное время от склада отправителя до склада получателя, 

исключая промежуточные перевалки груза; высокая скорость 

транспортировки груза. Большая часть международных 

автомобильных перевозок осуществляется через экспедиторскую 

компанию. Как правило, экспедиторы имеют договорные 

отношения с большим количеством перевозчиков и заказчиков, 

что позволяет оптимизировать транспортный процесс, избегая 

крайне невыгодных перевозчикам холостых пробегов, и простоев 

транспортных средств. Экспедитор, располагая большим 

объемом информации, фрахтует то транспортное средство, 

которое в данный момент находиться ближе всего к месту 

загрузки, что позволяет минимизировать транспортные затраты. 

Кроме того, экспедиторы являются крупнейшими заказчиками 

транспортных предприятий и как следствие имеют существенные 

скидки, что так же позволяет снизить цену перевозки.  

Экспедиционное обслуживание является составной частью 

процесса движения товара от производителя к потребителю и 

включает выполнение дополнительных работ и операций, без 

которых перевозочный процесс не может быть начат в пункте 

отправления, продолжен и завершен в пункте назначения. В свою 

очередь, для транспортно–экспедиционного предприятия 

главным вопросом выступает выбор оптимального перевозчика, 

так как именно на этой основе строится весь комплекс 

экспедиционных работ.  

Современный экспедитор перевозок грузов должен владеть 

определенным минимумом знаний в области перевозочных и 

информационных технологий на всех видах транспорта, знать 

транспортные и таможенные тарифы, гражданское и 

международное транспортное законодательства, национальные 

транспортные уставы и кодексы.  

Целью домашнего задания по курсу «Международная 

транспортная экспедиция» является закрепление студентами 
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полученных знаний по организации международных 

автомобильных перевозок и процедур транспортного 

экспедирования. Тема домашнего задания: «Доставка груза в 

международном сообщении по маршруту (указывается маршрут 

по индивидуальному заданию)». 

В процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом студенту необходимо изучить систему 

транспортного законодательства для различных видов 

транспорта, ознакомиться с комплексом организационно–

технических мероприятий обеспечивающих быстрое, 

качественное, безопасное и с наименьшими затратами 

выполнение перевозочного процесса. Изучение предмета должно 

быть подчинено главной задаче – созданию оптимальных 

транспортных систем по доставке грузов, а также быстрому 

принятию решений в сложных вопросах по организации 

перевозок. 

Особое внимание при изучении транспортно–

экспедиционного обслуживания необходимо уделить роли 

специалиста. Он должен научиться правильно и быстро решать 

практические задачи, связанные с качественным выполнением 

процесса доставки груза, а также получить необходимые знания о 

процессе юридического оформления различных видов договоров 

и заполнения перевозочных и сопроводительных документов. 

В условиях жесткой конкуренции чрезвычайно важным 

фактором является принятие эффективных решений, а также 

скорость выполнения отдельных этапов в процессе выработки 

решения. Транспортная экспедиция при перевозках – сложное и 

ответственное дело, требующее комплексного подхода и не 

допускающее просчетов в планировании и организации. Задача 

транспортно–экспедиционного обслуживания – ускорение 

доставки грузов с освобождением грузоотправителей и 

грузополучателей от многочисленных операций по приему и 

сдачи груза, по оформлению перевозочной документации и от 

расчетов за перевозки.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок выполнения работы 

 

Домашнее задание оформляется в виде пояснительной 

записки, которая должна включать: титульный лист, содержание, 

введение, исходные данные, основную часть, необходимые 

разделы, заключение и список литературы. Общий объем работы 

составляет в среднем 15–25 страниц. Титульный лист записки 

оформляется в соответствии с установленными требованиями. 

Приветствуется выполнение графической части, которая 

предназначена для иллюстрации основных моментов домашнего 

задания. Графическая часть состоит из одного листа формата А3. 

Данный лист должен содержать схемы маршрутов, сводную 

таблицу результатов, а также схемы документооборота. 

 

1.2. Содержание и структура домашнего задания 

 

В ходе выполнения работы должны быть решены 

следующие технологические и организационные задачи: 

– анализ исходных данных по индивидуальному варианту; 

– определение маршрутов перевозок в прямом и смешанном 

сообщении; 

– расчет расстояний перевозок и сроков доставки грузов; 

– определение объемов и пунктов заправки топливом; 

– определение и оформление документов необходимых для 

организации МАП: для предприятия, водителя, транспортного 

средства, груза; 

– выбор варианта доставки груза на основе теории нечетких 

множеств 

Структурно домашнее задание должно состоять из 

следующих разделов: 

Введение. 

1. Исходные данные по индивидуальному заданию. 

2. Разработка маршрутов международной перевозки. 

3. Расчет затрат на выполнение перевозок по маршруту. 

4. Оформление документов и схема документооборота. 

5.  Анализ вариантов доставки груза и выбор рационального 

варианта. 
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Заключение.  

Литература.  

Приложения. 

Во введении следует охарактеризовать общую ситуацию в 

отрасли международных автомобильных перевозок, обозначить 

основные проблемы, препятствующие осуществлению и 

развитию, международных автомобильных перевозок. Объем 

введения 2–3 страницы. 

В 1-ом разделе необходимо привести и проанализировать 

исходные данные по индивидуальному заданию. Объем раздела 

1–2 страницы. 

Во 2-ом разделе разрабатываются маршруты МАП. Причем, 

один маршрут полностью сухопутный, другой с использованием 

паромной переправы (смешанный). Маршруты прокладываются с 

помощью автодорожных карт и атласов Европы, таблиц 

кротчайших расстояний, электронных атласов MS AutoRoute 

Express. Раздел следует завершить итоговой таблицей, которая 

должна демонстрировать последовательные этапы МАП. Каждый 

этап соответствует определенному виду деятельности и имеет 

точное время продолжительности, которое должно 

соответствовать ЕСТР, планирование доставки должно 

выполняться с привязкой к календарю года выполнения проекта. 

В таблице отмечается места заправок и количество заправляемого 

топлива, которое необходимо рассчитать. Объем раздела 10–18 

страниц. 

В 3-ем разделе рассчитываются затраты на выполнение 

доставки груза для сухопутного маршрута или с использованием 

паромной переправы. Раздел следует завершить итоговой 

таблицей, которая должна демонстрировать все элементы затрат 

на маршрутах. Объем раздела 6–8 страниц. 

В 4-ом разделе перечисляются необходимые для МАП 

документы, которые делятся на следующие группы: 

* документы для предприятия; 

* документы для водителя; 

* документы на подвижной состав; 

* документы на груз. 

Указываются полное наименование оформляемого 

документа, место получения (орган выдающий документ), 

условия получения (требования к перевозчику, 
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грузоотправителю, грузополучателю) и место нахождения 

документа при осуществлении МАП. Объем раздела 4–5 страниц. 

В 5-ом разделе производится анализ двух вариантов 

доставки груза, производится расчеты по выбору рационального 

варианта доставки груза. Объем раздела 6–8 страницы. 

В заключении делаются выводы по результатам 

проведенной работы по каждому разделу. Объем заключения 1–2 

страницы. 

 

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Информацию, которая дана в нижеприведенных таблицах, 

студент выбирает, исходя из цифрового кода, выдаваемого 

преподавателем, остальную информацию заносит индивидуально 

в бланк заданий. Бланк для индивидуального задания 

представлен в приложении 1. 

Таблица 1 

Информация о подвижном составе 

Н
о

м
ер

 

в
ар

и
ан

та
 

М
ар

к
а 

ав
то

м
о

б
и

л
я
–

 

тя
га

ч
а 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 

л
.с

. 

С
то

и
м

о
ст

ь
 

тя
га

ч
а,

 е
в
р

о
 

М
ар

к
а 

п
о

л
у

п
р

и
ц

еп
а 

С
то

и
м

о
ст

ь
 

п
о

л
у

п
р

и
ц

еп
а,

 

ев
р

о
 

1 2 3 4 5 6 

0 DAF–F95 401 63000 SCHVITZ 18000 

1 MAN 33.372 320 55000 LATRE 17000 

2 M–B 2644 440 60000 TRAILOR 15000 

3 Scania R143 362 65000 ASKO 15000 

4 Volvo FH 12 365 62000 KRONE 19000 

5 International 

H921  

350 42000 KOGEL 13500 

6 Renault AE 430 

Magnum 

440 51000 HUMBAUR  14000 

7 MAN TGA 

18.350 

460 38000 PACTON 18000 

8 Scania R 420  410 47000 SCHVITZ 15000 

9 M–B 3340 Actros 420 54000 WIELTON 13000 

http://autoline-eu.ru/sf/polupricep-tentovannyy-PACTON-10050914284452779800.html
http://autoline-eu.ru/sf/polupricep-tentovannyy-WIELTON-10051815060711965700.html
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Таблица 2 

Расписание движения морских линий 

Морская линия 
Выход из 

порта 

Время в 

пути 

Паром   "Tranclubecka"Санкт–

Петербург –Любек 

Вторник, 

четверг 09–00 
80 часов 

Паром Finnjet Санкт–Петербург–

Таллин–Росток 
Среда, 20–00 60 часов 

Паромная линия Усть–Луга–

Балтийск 

Суббота, среда 

10–00 
24 часа 

Паромная линия «Trans Russia 

Express» (TRE). Санкт–

Петербург–Засниц 

Вторник, 

пятница 12–00 

48 часов 

Засниц, 60 

часов Любек 

 

Таблица 3 

Маршрут доставки груза по вариантам 

№ 

п/п 

Маршрут Пограничные переходы, 

транзитные расстояния  

Расстоя

ние по 

стране 

назначе

ния 

1 2 3 4 

1 Астана 

(Казахстан) – 

Штутгарт 

(Германия) 

Козловичи 

(Белоруссия)/Кукурыки 

Польша)–Свицко 

(Польша)/Франкфурт–на–

Одере (Германия) 

868 км 

2 Мюнхен 

(Германия)– 

Ханты–Мансийск 

Свицко/Франкфурт–на–

Одере – 

Козловичи/Кукурыки 

3485 км 

3 Урумчи (Китай)– 

Тобольск 

Зимунай (Китай)–

Майкапчагай (Казахстан) 

Прииртышское–Народное 

(Россия) 

862 км 

4 Реймс (Франция)– 

Новосибирск 

Франкфурт–на–Одере–

Саарбрюкен 807 км 

3626 км 

5 Шарлеруа 

(Бельгия)– 

Нижневартовск 

Франфурт–на–Одере–Ахен  

721 км 

155 км 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

6 Тампере 

(Финлядия) 

Петропавловск 

(Казахстан) 

Петухово (Россия) – 

Мамлютка (Казахстан) 

95 км 

 

7 Иркутск – 

Пльзень (Чехия) 

Козловичи/Кукурыки–

Градец Кралове (Чехия) 

230 км 

8 Калиниград – 

Манчьжурия 

(Китай) 

Забайкальск– Манчьжурия 

(Китай) 

40 км 

 

9 Новосибирск – 

Намюр (Бельгия) 

Франфурт–на–Одере–Ахен  

721 км 

120 км 

 

0 Тюмень –Утрехт 

(Нидерланды)–  

Франфурт–на–Одере–Эльтен  

681 км 

93 км 

 

 

Таблица 4 

Затраты на техническое обслуживание, смазочные 

материалы, линейная норма расхода топлива по маркам 

автомобилей 

Марка 

автомобиля– 

тягача 

Линейная 

норма 

расхода 

топлива, л 

на 100 км 

пробега 

Затраты на 

смазочные 

материалы, 

руб. на 100 л 

расхода 

топлива 

Затраты на 

техническое 

обслуживание, 

руб. на 1000 км 

пробега 

DAF–F95 16,5 31 1900 

MAN 33.372 16,0 29 1800 

Mercedes–Benz 

2644 
17,7 30 2000 

Scania R143 16,5 28 1700 

Volvo FH 12 16,5 32 2100 

International H921 15,0 30 1800 

Renault AE 430 

Magnum 
15,5 25 2100 

MAN TGA 18.350 15,0 32 1900 

Scania R 420  16,5 30 2100 

M–B 3340 Actros 16,0 35 2200 
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Следующие исходные данные для всех вариантов 

принимаются самостоятельно.  

1. Наименование груза, его количественные и качественные 

характеристики. 

2. Затраты на восстановление износа и ремонт шин. 

3. Состав экипажа и сдельная расценка за 1 км пробега для 

расчета заработной платы водителя. 

4. Затраты на страхование гражданской ответственности. 

5. Средняя техническая скорость движения автопоезда. 

6. Стоимость книжки МДП и накладной ЦМР, разрешений. 

7. Курсы валют для пересчета. 

8. Пограничные переходы по странам. 

9. Емкость топливного бака. 
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3. РАЗРАБОТКА МАРШРУТОВ ДОСТАВКИ ГРУЗА 

 

При прокладке маршрутов с заданными пунктами загрузки и 

выгрузки необходимо использовать по возможности 

международную сеть "Е" дорог класса А, учитывая, что 

перевозчик базируется в г. Шахты Ростовской области (список 

http://www.far–aerf.ru/for_MP/mezhdunarodnye/SMA/1.htm). При 

этом можно воспользоваться автодорожными картами и атласами 

Европы, таблицами кратчайших расстояний, электронным 

атласом MS AutoRoute Express. Информацию о паромных линиях 

можно взять с сайта http://www.paromy.ru. После прокладки 

маршрутов составляются схемы движения с указанием 

пограничных переходов, портов, расстояний по России, странам 

СНГ и дальнего зарубежья. 

Далее рассчитываются графики движения на маршрутах с 

учетом средних скоростей движения, соблюдения водителем 

требований по режиму труда и отдыха (ЕСТР), среднего времени 

простоя на пограничных переходах до 24 часов, расписания 

движения паромов, запретов на движение в выходные дни, 

времени погрузки и разгрузки. Определяются пункты заправки 

топливом с учетом ограничений ввоза топлива в странах Европы. 

Необходимо рассчитать количество топлива, требуемое для 

выполнения рейса, с учетом нормативного расхода топлива, 

пробегов с грузом и без груза. В соответствии с нормами расхода 

топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте 

[10] для автопоездов нормируемое значение расхода топлива 

определяется по следующим формулам: 

 Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D),        (3.1) 

где  Qн – нормативный расход топлива, л; 

S – пробег автомобиля или автопоезда, км; 

Hsan – норма расхода топлив на пробег автомобиля или 

автопоезда в снаряженном состоянии без груза. 

Hsan = Hs + Hg x Gnp, л/100 км,                           (3.2) 

где Hs – базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля 

(тягача) в снаряженном состоянии, л/100 км (Hsan = Hs, 

л/100 км, для одиночного автомобиля, тягача); 

Hg – норма расхода топлив на дополнительную массу 

прицепа или полуприцепа, л/100 т·км; 

Gnp – собственная масса прицепа или полуприцепа, т; 

http://www.paromy.ru/
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Hw – норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 

т·км; 

W – объем транспортной работы, т·км: W = Grp x Srp (где 

Grp – масса груза, т; Srp – пробег с грузом, км); 

D – поправочный коэффициент (суммарная относительная 

надбавка или снижение) к норме, %. 

При работе иностранных седельных тягачей с 

полуприцепами норма расхода топлива на дополнительную массу 

прицепа или полуприцепа увеличивается на транспортную работу 

на каждую тонну груза на 0,9 (л/100 т·км).  

Допускается считать в расчетах время движения парома как 

отдых водителя. Полученные результаты расчетов оформляются 

в виде таблицы по следующей форме (табл. 5) по каждому 

варианту. 

 

Таблица 5 
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Ограничения движения по странам 
 

По территории Белоруссии, Бельгии и Нидерландов 

ограничения отсутствуют. Праздничные дни в Бельгии: 1 января, 

5 апреля, 1, 13, 24 мая, 1,11 ноября, 25 декабря; в Нидерландах: 1 

января 15,30 апреля, 13,24 мая, 5 декабря. 

Польша: на грузовые автомобили с максимально 

разрешенным весом более 12 т действуют ограничения на 
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движение: в предпраздничные дни – с 18.00 до 22.00, в 

праздничные дни – с 07.00 до 22.00; с 1 июля по 31 августа по 

пятницам с 18.00 до 22.00, по субботам – с 7.00 до 14.00, по 

воскресеньям – с 7.00 до 22.00; с 1 по 31 июня и с 1 по 31 

сентября по воскресеньям – с 7.00 до 22.00. Праздничные дни: 1 

января, 15 и  16 апреля, 1 и 3 мая, 1 и 11 ноября, 25–26 декабря. 

Германия: ограничение действует для грузовиков с общим 

весом более 7,5 тонн с 00–00 до 22–00 по праздничным дням и 

воскресным. Праздничные дни: 1 января, 10 и 13 апреля, 1 и 21 

мая, 3 и 30 октября, 1 ноября, 25–26 декабря. Разрешается 

беспошлинный ввоз дизельного топлива в размере до 200 л для 

грузового автомобиля. 

Франция: ограничения по субботам и накануне 

праздничного дня с 22–00 до 22–00 часов следующего дня 

(воскресного или праздничного). Праздничные дни: 1 января, 4–5 

апреля, 1,8,13,23,24 мая, 1 и 11 ноября, 25 декабря. Разрешается 

беспошлинный ввоз автомобильного топлива в количестве 200 л 

в топливных баках АТС, технологически связанных с двигателем. 

Австрия: в Австрии запрещается движение грузовых 

автомобилей с прицепами, если полная масса грузового 

автомобиля или прицепа превышает 3,5 т, а также грузовых 

автомобилей, тягачей с полуприцепами полной массой свыше 7,5 

т по субботам с 15.00 до 24.00, по воскресеньям и праздничным 

дням с 00.00 до 22.00. Праздничные дни 1, 6 января; 1 апреля; 1, 

9, 20, 30 мая; 15 августа; 26 октября; 1 ноября; 8, 25, 26 декабря. 

Казахстан: запретов и ограничений движения 

автотранспортных средств по воскресным и праздничным дням 

нет. Срок пребывания иностранных водителей на территории 

Казахстана не должен превышать 7 дней. Разрешен 

беспошлинный ввоз или вывоз автомобильного топлива в объеме 

полной заправки топливных баков, технологически связанных с 

двигателем.  

Более точную информацию о текущих ограничениях по 

движению в странах можно получить на сайте: http://www.lardi–

trans.com . 

http://www.lardi-trans.com/
http://www.lardi-trans.com/
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ ПРЯМОЙ 

И СМЕШАННОЙ ПЕРЕВОЗКЕ 

 

В соответствии с Инструкцией по составу, учету и 

калькулированию затрат, включаемых в себестоимость перевозок 

(работ, услуг) предприятий автомобильного транспорта 

применяется группировка по следующим статьям затрат: 

− заработная плата водителей автомобилей; 

− автомобильное топливо; 

− смазочные и прочие эксплуатационные материалы; 

− техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт 

автомобилей; 

− износ и ремонт автомобильной резины; 

− амортизация подвижного состава 

− расходы по обязательному страхованию ответственности 

перевозчиков в соответствии с законодательством; 

− дорожные сборы и платежи; 

− остальные и прочие затраты. 

При выполнении международных перевозок выделяются 

специфические затраты. К таким затратам относят следующие: 

а) затраты на командировочные расходы водителям в 

иностранной валюте; 

б) затраты на дорожные сборы в иностранной валюте; 

в) затраты на использование платных магистралей; 

г) затраты на страхование гражданской ответственности по 

иностранной территории; 

з) затраты на разрешение проезда по иностранной 

территории; 

и) затраты на приобретение таможенных документов. 

При расчете учитывается транспортный налог и страховые 

взносы с заработной платы. С фонда оплаты труда (то есть с 

начисленной заработной платы водителя) предприятие должно 

оплатить страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации (20%), 

страховые взносы на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

(1,1%) и территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования (2%) фонд социального  страхования (2,9%). Таким 

образом, общая сумма страховых взносов на 2010 год составляет 
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26% от оплаты труда водителя. Транспортный налог исчисляется 

исходя из мощности двигателя. В Тюменской области ставка для 

автомобилей имеющих двигатели мощностью более 250 

лошадиных сил равна 73 рубля за единицу мощности. 

 

Заработная плата водителей и начисления на нее 
 

В большинстве стран оплата труда водителей 

осуществляется за отработанное время (почасовая форма 

оплаты). В России наибольшее распространение получила оплата 

за километр пробега. 

Заработная плата водителей рассчитывается по формуле: 

                               Ззп = Lр  Скм,                          (4.1) 

где    Скм – сдельные расценки за 1 км, руб.; 

 Lр – пробег за рейс, км. 

Затраты на автомобильное топливо рассчитываются исходя 

из спланированных мест заправки в 1–ом разделе с учетом 

стоимости топлива по стране нахождения. 

 

Затраты на амортизацию на полное восстановление 

 

Амортизационные отчисления на полное восстановление 

основных фондов — это отчисления, которые в течение 

нормального срока службы переносят балансовую стоимость 

этих фондов полностью на издержки производства. 

Нормы амортизационных отчислений могут применяться 

как в процентах от стоимости машин, так и в процентах от 

стоимости машин на 1000 км пробега. 

Применительно к курсовому проекту нормы 

амортизационных отчислений принять для автомобилей 

грузоподъемностью более 2 тонн с ресурсом до капитального 

ремонта более 350 до 400 тысяч километров установлены в 

процентах от стоимости машин и составляют 0,17 % на 1000 км 

пробега, а для полуприцепа грузоподъемностью более 8 тонн —

 0,1% от его стоимости. 

Амортизационные отчисления на восстановление 

подвижного состава определяются по формуле: 

 За = (0,001  0,01  Цт Нам) Lр + 0,01 ,
к

апппр

Д

ДрНЦ
       (4.2) 
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где Цт; Цппр – балансовая стоимость соответственно тягача 

и полуприцепа, руб. (таблица 2.2); 

Нам – норма амортизационных отчислений на полное 

восстановление тягача в процентах на 1000 км пробега; 

Нап – норма амортизационных отчислений на полное 

восстановление полуприцепа в процентах; 

Lр – пробег за рейс, км; 

Др – продолжительность рейса, дн.; 

Дк – количество дней в году. 

 

Затраты на страхование 

 

Затраты на страхование можно разделить на две группы – 

обязательное и добровольное страхование. 

К обязательным видам страхования для международных 

автомобильных перевозчиков относят: 

– страхование гражданской ответственности. В настоящее 

время в РФ это страхование ОСАГО, а по территории Западной 

Европы страховой полис «зеленая карта»;  

– страхование ответственности перевозчика перед 

таможенными органами; 

– медицинское страхование водителя, необходимое для 

открытия Шенгенской визы, с покрытием не менее 30000 евро на 

весь срок поездки. 

Затраты на разрешение проезда по иностранной 

территории  связаны с тем, что одним из требований, 

применяемой почты каждой страной, является необходимость 

получения разрешения на въезд на ее территорию или проезд 

транзитом иностранного автотранспортного средства. Стоимость 

разрешения берется в размере 10 евро за въезд на территорию 

иностранного государства и проезд транзитом. 

Затраты на приобретение таможенных документов 

обусловлены тем, что для упрощения прохождения границы на 

международных перевозках применяется таможенный документ 

книжка МДП. Затраты на ее приобретение необходимо учитывать 

при расчете затрат на перевозку.  
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Дополнительные сборы по странам 

 

Польша. Все иностранные транспортные средства, 

осуществляющие грузовые перевозки, должны уплачивать 

дорожный сбор. Карточки оплаты продаются на границе. Они 

заполняются перевозчиками, которые указывают 

регистрационный номер своего автомобиля. Карточка состоит из 

двух частей: первая — виньетка, которую нужно приклеить в 

правом нижнем углу лобового стекла; вторая — контрольный 

купон, который должен находиться на борту транспортного 

средства. Наличие двух частей карточки подтверждает факт 

оплаты дорожного сбора. Стоимость на 24 часа 38 PLN (злотых) 

Злотый (PLN), (1 PLN = 100 грошей, 1 USD ≅ 4,03 PLN, 

1 EUR ≅ 2,96 PLN). Стоимость за 7 дней 110 PLN. 

Белоруссия: Плата за проезд по автомагистрали Минск–

Брест для 5–осного грузового автопоезда – 25 USD, сбор за 

транзит для автопоездов 155 USD.  

Бельгия. Взимается плата за пользование автодорогами 

наличными при въезде в страну. При этом выдается 

«евровиньет». Данный «евровиньет» действует также на 

территории Германии, Дании. Люксембурга. Нидерландов и 

Швеции, и для 5–осных грузовиков составляет 8€ в сутки, на 

неделю 33€.  

Россия. За проезд (в одну сторону) по автодорожному мосту 

через реку Кама в районе г. Набережные Челны установлен сбор 

60% МРОТ, за проезд через реку Волга (Татарстан) сбор 80% 

МРОТ (с 01.01.2009 МРОТ устанавливается на уровне 4330 

рублей). Сбор взимается Федеральным дорожным агентством и 

должен уплачиваться иностранным перевозчиком 

(грузоподъемностью свыше 3,5 тыс. тонны). Размер сбора за 

сутки пребывания с 1 февраля 2009 года составит 385 рублей, за 1 

неделю – 1 тыс. 154 рубля, 1 месяц – 5 тыс. рублей, 1 год – 60 

тыс. рублей. 

Франция. Большинство автомагистралей и туннелей 

Франции являются платными. Средняя цена проезда – 0,7 евро за 

километр пробега. 

Более точную информацию о дорожных сборах в странах 

можно получить на сайте: http://www.lardi–trans.com . 

 

http://www.lardi-trans.com/
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Таблица 6 

Расчет основных затрат по доставке груза по маршрутам 

Основные статьи затрат Сухопутная 

доставка 

Смешанная  

с использованием 

парома 

Затраты на топливо   

Затраты на амортизацию   

…………………..   

…………………..   

ИТОГО в рублях   

ИТОГО в евро   

 

Результаты расчетов сводятся в сравнительную таблицу по 

статьям затрат и по маршрутам. 
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5. ДОКУМЕНТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО И ВНУТРЕННЕГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ГРУЗОВ 

 

Выполнение международных перевозок связано с пе-

ресечением государственных границ. Это означает, что в силу 

особенностей национального законодательства отдельных стран 

могут возникать правовые конфликты, с целью предупреждения 

которых создана и развивается система международных 

соглашений. Применительно к доставке грузов в международном 

сообщении автомобильным транспортом имеющиеся 

нормативные документы можно свести к следующим основным 

группам: 

1. Подвижной состав и требования к нему. 

2. Организация и безопасность дорожного движения 

3. Автомобильные дороги для международных сообщений. 

4. Организация труда водителей. 

5. Условия выполнения различных видов перевозок в 

международном сообщении. 

6. Пограничный и таможенный контроль. 

7.Страхование при выполнении международных 

автомобильных перевозок. 

Соглашение о принятии единообразных условий офи-

циального утверждения и о взаимном признании официального 

утверждения предметов оборудования и частей механических 

транспортных средств (известное также как Соглашение о 

стандартизации транспортных средств или как Женевское 

соглашение) было принято 20.03.1958 г. I Женеве. Существует 

более 100 постановлений Европейской экономической комиссии 

(Правил ЕЭК) в этой области, обеспечивающих безопасность 

дорожного движения и защиту окружающей среды. Правило 49 

(R–49) определяет предельно допустимую концентрацию вред-

ных веществ в отработавших газах двигателей. С момента 

принятия в 1982 г. оно трижды ужесточалось. Измененные нормы 

известны как «Евро 1» (приняты к применению в 1994г.). По 

данным на 2010 год в Европе действуют нормы ЕВРО–5 для 

грузовиков, в России действует стандарт ЕВРО–4. Правило 51 
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(R–51) устанавливает пределы шумового воздействия 

автотранспорта. 

Требования к водителям, режим их труда и отдыха при 

выполнении профессиональных обязанностей определяются 

Европейским соглашением, касающимся работы экипажей 

транспортных средств, производящих международные 

автомобильные перевозки, от 01.07.1970 г. Вступившая в 1991 г. 

поправка к Соглашению предусматривает обязательное наличие 

тахографов на автотранспортных средствах, выполняющих 

перевозки в международном сообщении. Тахограф представляет 

собой механическое контрольное устройство, регистрирующее 

время управления транспортным средством, время отдыха, 

пройденное расстояние и скорость движения. Согласно решению 

сессии Европарламента все новые грузовые автомобили должны 

быть оборудованы цифровыми тахографами нового типа (типа 

1В). 

Исключительное значение в организации международных 

автомобильных перевозок имеют документы международного 

права по таможенным вопросам. Действующая в настоящее 

время Таможенная конвенция о международной перевозке грузов 

с применением книжки МДП (Конвенции МДП или Конвенции 

TIR) от 14.11.1975 г. значительно сокращают время на 

оформление грузов на границах и ускоряют доставку грузов в 

международном сообщении. Книжка МДП (carnet TIR) 

распространяется через Международный союз автомобильного 

транспорта. В России эти документы Можно получить в АСМАП 

(http://www.asmap.ru), так как она является членом 

Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ–

IRU). Предварительно перевозчик должен пройти процедуру 

допущения к пользованию системой МДП. В процессе перевозки 

согласно требований этой конвенции у водителя должна быть 

правильно заполненная книжка МДП и свидетельство о допуске 

дорожного транспортного средства к перевозке грузов под 

таможенными пломбами и печатями, последний документ 

перевозчик получает сроком на 1 год в таможне по месту 

регистрации АТС. 

Основным документом, который определяет условия 

выполнения международных перевозок, права, обязанности и 

ответственность их участников является Конвенция о договоре 

http://www.asmap.ru/
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международной перевозки грузов (КДПГ или Конвенция CMR) 

от 19.05.1956 г. Конвенция установила, что договор перевозки 

определяется накладной международного образца и 

конкретизировала ее содержание. Также установлены пределы 

возмещения за повреждение и потерю груза или просрочку его 

доставки (уточнены Протоколом к Конвенции от 5.07.1978 г.), а 

также порядок и сроки рассмотрения претензий и исков, воз-

никающих при международной перевозке грузов автомобильным 

транспортом. 

При международных автомобильных перевозках грузов 

применяется несколько видов страхования. Обязательным 

является страхование гражданской ответственности перед 

третьими лицами в связи с эксплуатацией автотранспортных 

средств как источника повышенной опасности. 

Ответственность в этом виде страхования возникает из 

ущерба, причиненного личности и имуществу третьих лиц в 

результате столкновения транспортных средств, наездов, навалов 

на пешеходов, строения, сооружения и т.д. 

Окончательная редакция Международного соглашения 

(Универсального договора) по страхованию гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств по 

системе «Зеленой карты» принята Лондонским международным 

Советом бюро 20.10.1989 г. Универсальный договор введен в 

действие с 1.01.1991 г. с учетом рекомендаций Главной рабочей 

группы от 29.06.1984 г. (так называемых «женевских 

рекомендаций»). 

Большую роль в организации международных перевозок 

грузов играет внутреннее законодательство. Конституционно 

закреплено понятие единого экономического пространства 

Российской Федерации. В числе конкретных нормативных актов 

большое значение имеет Закон РФ «О таможенном тарифе», 

Таможенный Кодекс РФ, приказ ГТК РФ от 18.05.1994 г. №206, 

которым утверждено Положение о порядке применения 

Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП. 

В июле 1998 г. принят Федеральный закон Российской 

Федерации «О государственном контроле за осуществлением 

международных автомобильных перевозок и ответственности за 

нарушение порядка их выполнения». Закон определяет порядок 
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осуществления международных перевозок по территории России 

как российскими, так и иностранными транспортными 

средствами, а также права и ответственность контролирующих 

органов. Статьей 7 закона, в частности, запрещается каботажная 

перевозка иностранными перевозчиками по территории 

Российской Федерации. Государственный контроль за 

соблюдением порядка осуществления международных 

автомобильных перевозок возлагается на органы 

Ространснадзора. Контроль включает в себя проверку 

транспортных средств, а также разрешений и других документов, 

предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации. 

К международным автомобильным перевозкам российские 

перевозчики допускаются при наличии удостоверения допуска к 

международным перевозкам. При этом под таким 

удостоверением понимается документ, выдаваемый в 

установленном порядке. Получение, продление и 

переоформление Допуска к международным автомобильным 

перевозкам осуществляет  Ространснадзор (документы принимает 

региональное отделение по месту регистрации перевозчика). 

При подаче заявления о Допуске к международным 

автомобильным перевозкам, в Ространснадзор необходимо 

представить документы, подтверждающие квалификацию 

ответственных специалистов. Пройти же такую подготовку 

можно в одном из учебно–консультационных центров АСМАП. 

В подтверждение решения о допуске российского перевозчика к 

международным  автомобильным перевозкам ему выдается  

удостоверение допуска, а также карточка допуска на каждое 

транспортное средство, на котором будут осуществляться 

международные автомобильные перевозки (приложение А). 

При выполнении международных автомобильных перевозок 

действует разрешительная система въезда перевозочных 

автотранспортных средств на территорию иностранного 

государства, установленная двусторонними 

межправительственными соглашениями в целях защиты 

интересов национальных перевозчиков. Двусторонние 

соглашения регулируют такие вопросы как обязательность 

получения разрешений на перевозку грузов и пассажиров, 

порядок получения разрешений, в рамках такого соглашения 
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страны обмениваются специальными картами, где указаны 

автомобильные дороги открытые для международного 

автомобильного сообщения. Разрешения на осуществление 

перевозок выдаются АСМАП. Помимо системы получения 

разрешений на международные автомобильные перевозки от 

компетентных органов иностранных государств, параллельно 

существует система выдачи так называемых "разрешений ЕКМТ" 

на международные грузовые перевозки, которые выдаются 

Европейской Конференцией Министров Транспорта (название 

разрешений происходит от аббревиатуры выдающего органа). 

Разрешение ЕКМТ представляет собой многоразовое разрешение, 

выдаваемое профессиональному автомобильному перевозчику, и 

дозволяющее ему в течение определенного срока совершить 

неограниченное число поездок с целью перевозки грузов между 

пунктами, расположенными на территории стран–членов 

Конференции.  
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Студенты обязаны составить таблицу о наличии всех 

необходимых документов, оформляемых при выполнении 

международных автомобильных перевозках. Минимальное 

количество документов – 10. 

 http://ati.su/documents/htmldocs/documents/default.htm 

 

Наиболее полную информацию о нормативно–правовых 

документах можно получить на сайте Склад законов. http://sklad–

zakonov.narod.ru. 

 

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЕ 

ДОСТАВКЕ ГРУЗА В МЕЖДУНАРОДНОМ 

СООБЩЕНИИ  

 

По итогам расчетов у студента имеются в наличии затраты 

на выполнение доставки груза сухопутным маршрутом на 

автомобильном транспорте и с использованием парома. При 

выполнении данного раздела в курсовом проекте добавляется 

доставка груза в 40–футовом контейнере по железной дороге. 

Железнодорожный транспорт хорошо приспособлен для 

перевозки различных партий грузов при любых погодных 

условиях, обеспечивает возможность доставки груза на большие 

расстояния, причем отличается меньшей себестоимостью. 

Количество груза, которое можно перевезти на каждой схеме 

различается в виду различных требований по общей массе 

перевозимого груза на разных видах транспорта и на разных 

маршрутах. Используя паромную переправу на некоторых 

маршрутах, отпадает необходимость пользования системой МЛП.  

Обязанности экспедитора предусматривают выбор 

транспортно–технологической схемы перевозки груза. По 

традиционным направлениям перевозок грузов своего Клиента 

экспедиторская компания уже имеет проверенные практикой, 

эффективные и надежные транспортно-технологические схемы. 

Кроме того, у компании есть перечень компаний–

субподрядчиков, успешно выполнявших для нее 

соответствующие этапы перевозки по предыдущим отправкам 

(стивидорные компании, терминальные операторы, 

автомобильные, фидерные и океанские перевозчики, 

http://ati.su/documents/htmldocs/documents/default.htm
http://sklad-zakonov.narod.ru/
http://sklad-zakonov.narod.ru/


26 

сюрвейерные компании). При получении каждой конкретной 

заявки Клиента Экспедитору достаточно установить, кто из его 

постоянных партнеров готов участвовать в планируемой 

перевозке, на каких условиях и по какой ставке. Но: при 

получении Экспедитором предложения организовать перевозку 

нового для него груза или известного груза, но на новом 

направлении, либо при значительном изменении ставок и 

конкурентоспособности различных видов транспорта и портов 

перевалки выполняются процедуры выбора способа доставки. На 

основе предварительной оценки возможных решений 

определяются 2–4 наиболее конкурентоспособных варианта. По 

каждому из них собираются необходимые исходные данные, и 

затем на основе выполнения расчетов Клиенту рекомендуется 

оптимальный вариант.  

Чтобы определиться с выбором схемы доставки груза, 

необходимо оценить каждую из схем по ряду параметров 

Сведения для анализа рекомендуется вносить в таблицу 8.  

Студент должен самостоятельно проанализировать 

преимущества и недостатки каждого варианта. Выбор 

оптимальной схемы доставки можно определить на основе 

нескольких приоритетных критериев, например: 1) оперативность 

доставки «от двери до двери»; 2) наименьшая стоимость 

доставки; 3) наименьшая вероятность потери или порчи груза. 

Таблица 8 

Определение основных критериев по доставке груза  

по маршрутам 
Преимущества 

/недостатки 

Сухопутная 

доставка 

Смешанная  

с использованием 

парома 

Перевозка в 40–

футовом 

контенере 

Затраты    

Срок доставки    

Наличие 

перевалки груза 
  

 

Возможное 

количество груза 

к перевозке 

  

 

……………..    

…………..    
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Возможно провести ранжирование критериев путем 

применения и обработки экспертного опроса. Варианты доставки 

можно оценить по 10–бальной шкале: 1 – худший, 10 – лучший 

балл. Будет оценена важность каждого критерия: 1 – наименее 

важный, 10 – наиболее важный, а также определен весовой 

коэффициент каждого критерия. После этого вычисляется 

рейтинг каждой схемы перевозки по каждому критерию, который 

равен произведению весового коэффициента и оценки. 

Результаты расчетов оформляются в таблицу 8. Простейший 

вариант выбора схемы перевозки заключается в прямом 

сравнении суммарного рейтинга схем. 
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Приложение А 
 

ФОРМА БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ ДОПУСКА РОССИЙСКИХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК (приказом Минтранса РФ от 16.062014 г. № 158) 
Лицевая сторона 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                        Герб Российской Федерации                        │ 

│                                                                         │ 

│              МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ               │ 

│                                                                         │ 

│            ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА             │ 

│                                                                         │ 

│                          УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОПУСКА                          │ 

│                 российских перевозчиков к осуществлению                 │ 

│                  международных автомобильных перевозок                  │ 

│                                                                         │ 

│Регистрационный N ________________________ от ___________________________│ 

│                                                   (число, месяц, год)   │ 

│Владелец Удостоверения __________________________________________________│ 

│                         (организационно–правовая форма и наименование   │ 

│_________________________________________________________________________│ 

│ юридического лица; данные и наименование документа (серия, номер, кем и │ 

│_________________________________________________________________________│ 

│ когда выдан), удостоверяющего личность  индивидуального предпринимателя)│ 

│находящийся по адресу ___________________________________________________│ 

│                      (для юридического лица – юридический адрес и адрес │ 

│_________________________________________________________________________│ 

│        для деловой переписки, если он отличается от юридического        │ 

│_________________________________________________________________________│ 

│     адреса, ОГРН, ИНН; для индивидуального предпринимателя – адрес      │ 

│_________________________________________________________________________│ 

│ проживания и адрес для деловой переписки, если он отличается от адреса  │ 

│                         проживания, ОГРНИП, ИНН)                        │ 

│_________________________________________________________________________│ 

│                                                                         │ 

│Настоящее Удостоверение подтверждает допуск его владельца к осуществлению│ 

│_________________________________________________________________________│ 

│                    (коммерческих, некоммерческих)                       │ 

│международных перевозок ______________________ автомобильным транспортом.│ 

│                         (грузов, пассажиров)                            │ 

│Срок действия Удостоверения с _____________________ по __________________│ 

│                                                                         │ 

│Удостоверение выдано на основании приказа _______________________________│ 

│                                           (наименование лицензирующего  │ 

│                                                         органа)         │ 

│от _______________ 20__ года N ____                                      │ 

│                                                                         │ 

│М.П. ___________________________________________________ ________________│ 

│         (подпись руководителя лицензирующего органа)        (Ф.И.О.)    │ 

│                                                                         │ 

│Удостоверение продлено на основании приказа от _________ 20__ года N ____│ 

│по ___________ М.П. __________________________________  ________________ │ 

│                         (подпись руководителя              (Ф.И.О.)     │ 

│                          лицензирующего органа)                         │ 

│                                                                         │ 

│Удостоверение продлено на основании приказа от _________ 20__ года N ____│ 

│по ___________ М.П. __________________________________  ________________ │ 

│                         (подпись руководителя              (Ф.И.О.)     │ 

│                          лицензирующего органа)                         │ 

│                                                                         │ 

│                             Серия      N ___________                    │ 

───────────────────────────────────────────────────── 
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Оборотная сторона удостоверения допуска 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Особые отметки:                                                          │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Примечание: в особых отметках указываются сведения о дубликатах, копиях 

удостоверения допуска, карточках допуска и другое. 

 
 
 

ФОРМА БЛАНКА КАРТОЧКИ 
ДОПУСКА НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 
Лицевая сторона 

 

 КАРТОЧКА ДОПУСКА НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

Место для виньетки 

Серия N 000000 

 
Оборотная сторона 

 

 Регистрационный N 000000  

К удостоверению допуска рег. N ____ от __________ 

Действительна по "__" ________ г. 

Марка транспортного средства __________________ 

Регистрационный знак _________________________ 

Владелец удостоверения допуска: _______________ 

____________________________________________ 

Деятельность: ________________________________ 

____________________________________________ 

М.П.    

(подпись) (Ф.И.О.) 

 
Примечания: 
1. При заполнении строки "Действительна по" проставляется дата окончания действия 

удостоверения, в случае использования автобуса по договору аренды – срок окончания его 
действия. Регистрационный номер карточки допуска сохраняется на весь период действия 
удостоверения. 

2. При заполнении строки "Деятельность" проставляется: "коммерческие 
(некоммерческие) перевозки". 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК  
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ДЛЯ ЗАМЕТОК  
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